
Баскетбол 

Приложение N 1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и 

минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду ... 

Приложение N 1 

к Федеральному стандарту  

(В редакции, введенной в действие 

с 3 октября 2014 года 
приказом Минспорта России 

от 23 июля 2014 года N 620. -  

См. предыдущую редакцию) 

     Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество 

лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта баскетбол  

    
Этапы спортивной подготовки  Продолжительность этапов (в 

годах) 

Минимальный возраст для 

зачисления в группы (лет) 

Наполняемость групп 

(человек) 

Этап начальной подготовки  3  8  15-25  

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

5  11  12-20  

Этап совершенствования 

спортивного мастерства  

Без ограничений  14  6-12  

Этап высшего спортивного 
мастерства  

Без ограничений  14  1-2  

Приложение N 2. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта 

баскетбол 

Приложение N 2 
к Федеральному стандарту  

       
Разделы  Этапы и годы спортивной подготовки  

спортивной подготовки  этап начальной подготовки  тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

этап совершен- 

ствования 
спортивного  

этап высшего 

спортивного 
мастерства  

 1 год  свыше года  до двух лет  свыше 
двух лет  

мастерства   

Общая физическая подготовка 

(%) 

28-30  25-28  18-20  8-12  6-8  8-10  

Специальная физическая 

подготовка (%) 

9-11  10-12  10-14  12-14  14-17  12-14  

Техническая подготовка (%) 20-22  22-23  23-24  24-25  20-25  18-20  

Тактическая, теоретическая, 

психологическая подготовка, 

медико- 
восстановительные мероприятия 

(%) 

12-15  15-20  22-25  25-30  26-32  26-34  

Технико-тактическая 

(интегральная) подготовка (%) 

12-15  10-14  8-10  8-10  8-10  8-10  

Участие в соревнованиях, 

тренерская и судейская практика 
(%) 

8-12  10-12  10-14  13-15  14-16  14-16  

 

 

Приложение N 3. Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта баскетбол 

Приложение N 3 
к Федеральному стандарту  

       
Виды  Этапы и годы спортивной подготовки  

соревнований (игр) этап начальной 

подготовки  

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

этап совершенствования 

спортивного мастерства  

этап высшего 

спортивного мастерства  

 до года  свыше 
года  

до двух лет  свыше 
двух лет  

  

Контрольные  1-3  1-3  3-5  3-5  5-7  5-7  
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Отборочные  - - 1-3  1-3  1-3  1-3  

Основные  1  1  3  3  3  3  

Всего игр  20  20-25  40-50  50-60  60-70  70-75  

Приложение N 4. Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта баскетбол 

Приложение N 4 

к Федеральному стандарту  

  
Физические качества и телосложение  Уровень влияния  

1  2  

Скоростные способности  3  

Мышечная сила  2  

Вестибулярная устойчивость  3  

Выносливость  2  

Гибкость  1  

Координационные способности  3  

Телосложение  3  

 

Условные обозначения: 3 - значительное влияние;  2 - среднее влияние;  1 - незначительное влияние. 
 

Приложение N 5. Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

Приложение N 5 

к Федеральному стандарту  

   
Развиваемое  Контрольные упражнения (тесты) 

физическое качество  юноши  девушки  

Быстрота  Бег на 20 м (не более 4,5 с) Бег на 20 м (не более 4,7 с) 

 Скоростное ведение мяча 20 м (не более 11,0 с) Скоростное ведение мяча 20 м (не более 11,4 с) 

Скоростно-силовые качества  Прыжок в длину с места (не менее 130 см) Прыжок в длину с места (не менее 115 см) 

 Прыжок вверх с места со взмахом руками (не 

менее 24 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом руками (не 

менее 20 см) 

Приложение N 6. Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе 

спортивной специализации) 

Приложение N 6 

к Федеральному стандарту 
(В редакции, введенной в действие 

с 3 октября 2014 года 

приказом Минспорта России 
от 23 июля 2014 года N 620. -  

См. предыдущую редакцию) 

   

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

   
Развиваемое физическое  Контрольные упражнения (тесты) 

качество  Юноши  Девушки  

Быстрота  Бег на 20 м (не более 4,0 с) Бег на 20 м (не более 4,3 с) 

 Скоростное ведение мяча 20 м (не более 10,0 с) Скоростное ведение мяча 20 м (не более 10,7 с) 

Скоростно-  

силовые  

Прыжок в длину с места (не менее 180 см) Прыжок в длину с места (не менее 160 см) 

качества  Прыжок вверх с места со взмахом руками (не менее 35 см) Прыжок вверх с места со взмахом руками (не менее 30 см) 

Выносливость  Челночный бег 40 с на 28 м (не менее 183 м) Челночный бег 40 с на 28 м (не менее 168 м) 

 Бег 600 м (не более 2 мин 05 с) Бег 600 м (не более 2 мин 22 с) 

Техническое мастерство  Обязательная техническая программа  Обязательная техническая программа  

Приложение N 7. Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе совершенствования 

спортивного мастерства 

Приложение N 7 
к Федеральному стандарту 

http://docs.cntd.ru/document/420214639
http://docs.cntd.ru/document/420214639
http://docs.cntd.ru/document/420222601


(В редакции, введенной в действие 

с 3 октября 2014 года 

приказом Минспорта России 
от 23 июля 2014 года N 620. -  

См. предыдущую редакцию) 

     Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства  

   
Развиваемое  Контрольные упражнения (тесты) 

физическое качество  Юноши  Девушки  

Быстрота  Бег на 20 м (не более 3,7 с) Бег на 20 м (не более 4,0 с) 

 Скоростное ведение мяча 20 м (не более 8,6 с) Скоростное ведение мяча 20 м (не более 9,4 с) 

Скоростно- 
силовые  

Прыжок в длину с места (не менее 225 см) Прыжок в длину с места (не менее 212 см) 

качества  Прыжок вверх с места со взмахом руками (не менее 46 см) Прыжок вверх с места со взмахом руками (не менее 40 см) 

Выносливость  Челночный бег 40 с на 28 м (не менее 232 м) Челночный бег 40 с на 28 м (не менее 205 м) 

 Бег 600 м (не более 2 мин 02 с) Бег 600 м (не более 2 мин 18 с) 

Техническое мастерство  Обязательная техническая программа  Обязательная техническая программа  

Спортивный разряд  Первый спортивный разряд  

Приложение N 8. Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе высшего спортивного 

мастерства 

Приложение N 8 

к Федеральному стандарту 

(В редакции, введенной в действие 
с 3 октября 2014 года 

приказом Минспорта России 

от 23 июля 2014 года N 620. -  
См. предыдущую редакцию) 

     Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства  

   
Развиваемое  Контрольные упражнения (тесты) 

физическое качество  Юноши  Девушки  

Быстрота  Бег на 20 м (не более 3,21 с) Бег на 20 м (не более 3,59 с) 

 Скоростное ведение мяча 20 м (не более 8,0 с) Скоростное ведение мяча 20 м (не более 9,0 с) 

Скоростно- 

силовые  

Прыжок в длину с места (не менее 245 см) Прыжок в длину с места (не менее 222 см) 

качества  Прыжок вверх с места со взмахом руками (не менее 47 см) Прыжок вверх с места со взмахом руками (не менее 43 см) 

Выносливость  Челночный бег 40 с на 28 м (не менее 234 м) Челночный бег 40 с на 28 м (не менее 206 м) 

 Бег 600 м (не более 1 мин 58 с) Бег 600 м (не более 2 мин 12 с) 

Техническое мастерство  Обязательная техническая программа  Обязательная техническая программа  

Спортивный разряд  Кандидат в мастера спорта  

Приложение N 9. Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 

Приложение N 9 

к Федеральному стандарту  

       
Этапный норматив  Этапы и годы спортивной подготовки  

 этап начальной 

подготовки  

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

этап совершенствования 

спортивного мастерства  

этап высшего 

спортивного 

мастерства  

 до 
года  

свыше 
года  

до двух лет  свыше двух 
лет  

  

Количество часов в неделю  6  8  10-12  12-18  18-24  24-32  

Количество тренировок в 
неделю  

3-4  3-4  4-6  6-7  7-10  10-11  

Общее количество часов в год  312  416  520-624  624-936  936-1248  1248-1664  

Общее количество тренировок в 
год  

182  208  234-286  310-364  460-520  520-572  
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Дзюдо 

Приложение N 1. Длительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и 

минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта ... 

Приложение N 1 

к Федеральному стандарту  

 

      
Длительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, 

проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта дзюдо 

    
Этапы спортивной подготовки  Длительность этапов (в 

годах) 

Минимальный возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость групп 

(человек) 

Этап начальной подготовки  2  10  14-20  

Тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) 

5  12  10-12  

Этап совершенствования спортивного 

мастерства  

3  - 3-4  

Этап высшего спортивного мастерства  не ограничена  - 2  

Приложение N 2. Этапные нормативы по видам спортивной подготовки и их парциальное соотношение на этапах спортивной подготовки по виду спорта 

дзюдо (женщины/мужчины) 

Приложение N 2 

к Федеральному стандарту  

     
Виды спортивной  Этапы спортивной подготовки  

подготовки  этап начальной 

подготовки  

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 
специализации) 

этап 

совершенст- 

вования 
спортивного 

мастерства  

этап высшего 

спортивного 

мастерства  

1  2  3  4  5  

Общая физическая подготовка (%) 82/80  18/17  15/16  15/16  

Специальная физическая 

подготовка (%) 

 21/21  21/20  23/24  

Техническо-тактическая 

подготовка (%) 

13/15  45/46  47/47  50/48  

Теоретическая подготовка (%) 3/3  5/5  4/4  0,5  

Контрольные испытания (%) 1/1  7/7  8,5/8,5  10/10  

Соревнования (%) -    

Инструкторская и 
судейская практика (%) 

- 3/3  3,5/3,5  -/- 

Восстановительные мероприятия (%) 1/1  1/1  1/1  1,5  

Приложение N 3. Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта дзюдо 

Приложение N 3 

к Федеральному стандарту  

      
Виды соревнований  Этапы спортивной подготовки  

(соревновательные поединки) этап начальной 
подготовки  

тренировочный 
этап (этап 

спортивной  

этап 
совершенст- 

вования  

этап высшего 
спортивного 

мастерства  

  специализации) спортивного 

мастерства  

женщины  мужчины  

тренировочные  - 85  100  180  220  

контрольные  8-12  40  40  40  45  

основные  - 40  40  40  45  

Всего 

соревновательных поединков за 

год  

8-12  165  180  260  310  

 



Приложение N 4. Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта дзюдо 

Приложение N 4 
к Федеральному стандарту  

  
Физические качества и телосложение  Уровень влияния  

Скоростные способности  3  

Мышечная сила  3  

Вестибулярная устойчивость  3  

Выносливость  3  

Гибкость  2  

Координационные способности  2  

Телосложение  1  

 
Условные обозначения:  3 - значительное влияние;  2 - среднее влияние;  1 - незначительное влияние. 

 
 

Приложение N 5. Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

Приложение N 5 

к Федеральному стандарту  

  
Развиваемое 

физическое 

качество  

Контрольные упражнения (тесты) 

Быстрота  Бег на 30 м (не более 5 с) 

Координация  Челночный бег 3x10 м (не более 9 с) 

Выносливость  Бег 800 м (не более 4 мин.) 

Сила  Подтягивание на перекладине (не менее 6 раз) 

Силовая  Подъем туловища лежа на спине (не менее 10 раз) 

выносливость  Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 15 раз) 

Скоростно-силовые  Прыжок в длину с места (не менее 140 см) 

качества  Подтягивание на перекладине за 20 с (не менее 4 раз) 

 Подъем туловища лежа на спине за 20 с (не менее 8 раз) 

 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с (не менее 6 раз) 

Приложение N 6. Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе 

спортивной специализации) 

Приложение N 6 

к Федеральному стандарту  

  
Развиваемое физическое качество  Контрольные (тесты) упражнения  

Быстрота  Бег 30 м (не более 4,8 с) 

 Бег на 60 м (не более 9 с) 

Координация  Челночный бег 3x10 м (не более 8 с) 

Выносливость  Бег на 1500 м (не более 7 мин.) 

Сила  Подтягивание на перекладине (не менее 15 раз) 

 Поднимание ног из виса на перекладине до уровня хвата руками (не менее 6 раз) 

Силовая выносливость  Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 20 раз) 

 Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (не менее 25 раз) 

Скоростно-силовые качества  Прыжок в длину с места (не менее 160 см) 

 Подтягивание на перекладине за 20 с (не менее 8 раз) 

 Подъем туловища лежа на спине за 20 с (не менее 9 раз) 

 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с (не менее 10 раз) 

Технико-тактическое мастерство  Обязательная техническая программа  

Приложение N 7. Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе совершенствования 

спортивного мастерства 

Приложение N 7 

к Федеральному стандарту  



  
Развиваемое 
физическое 

качество  

Контрольные (тесты) упражнения  

1  2  

Быстрота  Бег на 60 м (не более 8,5 с) 

 Бег на 100 м (не более 14 с) 

Выносливость  Бег на 1500 м (не более 5 мин.) 

Сила  Подтягивание на перекладине (не менее 15 раз) 

 Поднимание ног из виса на перекладине до хвата руками (не менее 8 раз) 

 Приседание со штангой или партнером своего веса (не менее 8 раз) 

 Жим штанги лежа двумя руками (не менее 105% собственного веса) 

Силовая выносливость  Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (не менее 25 раз) 

 Лазание по канату без помощи ног - 4 м (не менее 3 раз) 

Скоростно-силовые качества  Прыжок в длину с места (не менее 180 см) 

 Подтягивание на перекладине за 20 с (не менее 11 раз) 

 Подъем туловища лежа на спине за 20 с (не менее 12 раз) 

 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с (не менее 16 раз) 

Технико-тактическое мастерство  Обязательная техническая программа  

Спортивный разряд  Кандидат в мастера спорта  

Приложение N 8. Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе высшего спортивного 

мастерства 

Приложение N 8 
к Федеральному стандарту  

  
Развиваемое физическое качество  Контрольные (тесты) упражнения  

Быстрота  Бег на 60 м (не более 8,5 с) 

 Бег на 100 м (не более 14 с) 

Выносливость  Бег на 1500 м (не более 5 мин.) 

Сила  Подтягивание на перекладине (не менее 15 раз) 

 Поднимание ног из виса на перекладине до хвата руками (не менее 8 раз) 

 Приседание со штангой или партнером своего веса (не менее 8 раз) 

 Жим штанги лежа двумя руками (не менее 105% собственного веса) 

Силовая выносливость  Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (не менее 25 раз) 

 Лазание по канату без помощи ног - 4 м (не менее 3 раз) 

Скоростно-силовые  Прыжок в длину с места (не менее 180 см) 

качества  Подтягивание на перекладине за 20 с (не менее 11 раз) 

 Подъем туловища лежа на спине за 20 с (не менее 12 раз) 

 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с (не менее 16 раз) 

Технико-тактическое мастерство  Обязательная техническая программа  

Спортивное звание  Мастер спорта России; мастер спорта международного класса России  

Приложение N 9. Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 

Приложение N 9 

к Федеральному стандарту  

            
Этапный норматив  Этап начальной 

подготовки  

Тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства  

Этап 

высшего 

спортивного 
мастерства  

Год подготовки  1-й  2-й  1-й  2-й  3-й  4-й  5-й  1-й  2-й  3-й  1-й  

Количество часов в 
неделю  

6  9  12  14  16  18  20  24  26  28  32  

Количество 

тренировок в 

неделю  

3-4  3-5  6  7-8  7-9  9-12  9-12  9-12  9-14  9-14  9-14  

Общее количество 

часов в год  

312  468  624  728  832  936  1040  1248  1352  1456  1664  

Общее количество 
тренировок в год  

190  190  280  360  450  450  450  570  570  570  570  



Шорт-трек 

Приложение N 1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и 

минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду ... 

Приложение N 1 

к Федеральному стандарту  

           

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, 
проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта конькобежный спорт  

    
Этапы спортивной подготовки  Продолжительность этапов (в 

годах) 
Минимальный возраст для 
зачисления в группы (лет) 

Наполняемость групп 
(человек) 

Этап начальной подготовки  3  9  12-15  

Тренировочный этап (этап спортивной 
специализации) 

5  12  10-12  

Этап совершенствования спортивного 
мастерства  

без ограничений  13  4-7  

Этап высшего спортивного мастерства  без ограничений  15  1-4  

Приложение N 2. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта конькобежный 

спорт 

Приложение N 2 
к Федеральному стандарту  

       
Разделы спортивной 

подготовки  

Этапы и годы спортивной подготовки  

 этап начальной подготовки  тренировочный этап (этап 
спортивной специализации) 

этап совершен- 
ствования  

этап высшего 
спортив- 

 1 год  свыше 
года  

до двух лет  свыше двух 
лет  

спортивного 
мастерства  

ного мастерства  

Общая физическая 

подготовка (%) 

47-61  39-51  38-44  32-42  22-28  11-15  

Специальная физическая 

подготовка(%) 

18-24  27-35  26-33  32-42  39-51  46-60  

Техническая подготовка (%) 17-21  17-21  19-23  17-21  17-23  18-24  

Тактическая, теоретическая, 

психологическая подготовка 

(%) 

- - 5-7  5-7  11-13  10-14  

Участие в соревнованиях, 
тренерская и судейская 

практика (%) 

0,5-1  1-3  3-4  5-6  6-7  7-9  

Приложение N 3. Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта конькобежный спорт 

Приложение N 3 
к Федеральному стандарту  

       
Виды  Этапы и годы спортивной подготовки  

соревнований  этап начальной 

подготовки  

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

этап совершенство- 

вания  

этап высшего 

спортивного 
мастерства  

 до года  свыше 
года  

до двух лет  свыше двух лет  спортивного мастерства   

Контрольные  2-3  3-6  6-8  9-10  10-12  9-10  

Отборочные  - 2-3  4-5  5-6  6-8  6-8  

Основные  - - 2-3  3-4  5-6  12-14  

 

Приложение N 4. Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта конькобежный спорт 

Приложение N 4 

к Федеральному стандарту  



  
Физические качества и телосложение  Уровень влияния  

Скоростные способности  3  

Мышечная сила  3  

Вестибулярная устойчивость  2  

Выносливость  3  

Гибкость  2  

Координационные способности  2  

Телосложение  1  

 

Условные обозначения: 3 -значительное влияние; 2 - среднее влияние; 1 - незначительное влияние. 

Приложение N 5. Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

Приложение N 5 

к Федеральному стандарту  

   
Развиваемое  Контрольные упражнения (тесты) 

физическое качество  юноши  девушки  

Быстрота  Бег на 30 м  

(не более 6,6 с) 

Бег на 30 м  

(не более 6,9 с) 

 Бег 60 м  
(не более 11,8 с) 

Бег 60 м  
(не более 11,8 с) 

 Челночный бег 3x10 м  
(не более 9,3 с) 

Челночный бег 3x10 м  
(не более 9,5 с) 

Скоростно-силовые качества  Прыжок в длину с места  

(не менее 135 см) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 125 см) 

 Тройной прыжок в длину с места  

(не менее 480 см) 

Тройной прыжок в длину с места  

(не менее 470 см) 

 Прыжок вверх с места со взмахом руками  

(не менее 20 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом руками  

(не менее 15 см) 

Выносливость  Бег 2000 м  
(без учета времени) 

Бег 2000 м  
(без учета времени) 

Приложение N 6. Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе 

спортивной специализации) 

Приложение N 6 
к Федеральному стандарту  

   
Развиваемое  Контрольные упражнения (тесты) 

физическое качество  юноши  девушки  

Быстрота  Бег на 30 м  

(не более 5,5 с) 

Бег на 30 м  

(не более 5,7 с) 

 Бег 60 м  

(не более 9,6 с) 

Бег 60 м  

(не более 9,9 с) 

Скоростно- 

силовые качества  

Прыжок в длину с места  

(не менее 180 см  

Прыжок в длину с места  

(не менее 175 см  

 Тройной прыжок в длину с места  
(не менее 530 см) 

Тройной прыжок в длину с места  
(не менее 515 см) 

Выносливость  Бег 1500 м 
(не более 6 мин 00 с) 

Бег 1000 м  
(не более 4 мин 30 с) 

 Бег 3000 м  

(не более 13 мин 00 с) 

- 

Техническое мастерство  Обязательная техническая программа  Обязательная техническая программа  

Приложение N 7. Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе совершенствования 

спортивного мастерства 

Приложение N 7 
к Федеральному стандарту  

   
Развиваемое  Контрольные упражнения (тесты) 

физическое качество  юноши  девушки  

Быстрота  Бег на 30 м  

(не более 4,7 с) 

Бег на 30 м  

(не более 5,0 с) 



 Бег 60 м  

(не более 8,7 с) 

Бег 60 м  

(не более 9,0 с) 

Скоростно-силовые качества  Прыжок в длину с места  

(не менее 230 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 215 см) 

 Тройной прыжок в длину с места 
(не менее 650 см) 

Тройной прыжок в длину с места  
(не менее 615 см) 

Выносливость  Бег 1500 м  

(не более 5 мин 3,0 с) 

Бег 1000 м  

(не более 4 мин 00 с) 

 Бег 3000 м  

(не более 11 мин 4,0 с) 

- 

Техническое мастерство  Обязательная техническая программа  Обязательная техническая программа  

Спортивный разряд  Кандидат в мастера спорта  

Приложение N 8. Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе высшего спортивного 

мастерства 

Приложение N 8 
к Федеральному стандарту  

   
Развиваемое  Контрольные упражнения (тесты) 

физическое качество  мужчины  женщины  

Быстрота  Бег 100 м  

(не более 12,7 с) 

Бег 100 м  

(не более 15,0 с) 

Скоростно-силовые качества  Десятерной прыжок в 

длину с места 
(не менее 26 м) 

Десятерной прыжок в длину 

с места 
(не менее 23 м) 

Выносливость  Бег на роликовых коньках 
2000 м 

(не более 5 мин 4 с) 

Бег на роликовых коньках 
2000 м 

(не более 5 мин 30 с) 

 Бег 1500 м  

(не более 5 мин 00 с) 

Бег 1500 м  

(не более 5 мин 45 с) 

 Бег 3000 м  
(не более 10 мин 15 с) 

Бег 3000 м  
(не более 11 мин 44 с) 

Техническое мастерство  Обязательная техническая программа  Обязательная техническая программа  

Спортивное звание  Мастер спорта России, мастер спорта России международного класса  

Приложение N 9. Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 

Приложение N 9 

к Федеральному стандарту 

       
Этапный норматив  Этапы и годы спортивной подготовки  

 этап начальной подготовки  тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

этап совершен- 

ствования  

этап высшего 

спортивного 

мастерства  

 до года  свыше года  до двух лет  свыше двух лет  спортивного 

мастерства  

 

Количество часов в неделю  6  9  14  20  28  32  

Количество тренировок в неделю  3-4  3-5  7-8  9-12  9-14  9-14  

Общее количество часов в год  312  468  728  1040  1456  1664  

Общее количество 

тренировок в год  

156-208  156-260  364-416  468-624  468-728  468-728  

 

 

 

 

 

 



Пауэрлифтинг 

Приложение N 1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и 

минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду ... 

Приложение N 1 

к Федеральному стандарту спортивной 
подготовки по виду спорта пауэрлифтинг  

           
Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, 

проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта пауэрлифтинг  

    
Этапы спортивной подготовки  Продолжительность этапов (в 

годах) 

Минимальный возраст для 

зачисления в группы (лет) 

Наполняемость групп 

(человек) 

Этап начальной подготовки  2  10  10  

Тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) 

4  12  6  

Этап совершенствования спортивного мастерства  Без ограничений  14  4  

Этап высшего спортивного мастерства  Без ограничений  16  2  

Приложение N 2. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта 

пауэрлифтинг 

Приложение N 2 
к Федеральному стандарту спортивной 

подготовки по виду спорта пауэрлифтинг  

       
Разделы спортивной  Этапы и годы спортивной подготовки  

подготовки  Этап начальной подготовки  Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации) 

Этап совершенство- 
вания  

Этап высшего 
спортивного 

мастерства  

 До года  Свыше года  До двух лет  Свыше двух 

лет  

спортивного 

мастерства  

 

Общая физическая подготовка 

(%) 

35-55  30-50  25-35  20-25  15-20  10-15  

Специальная физическая 

подготовка (%) 

25-40  30-45  35-50  40-55  45-60  45-65  

Технико-тактическая 
подготовка (%) 

5-7  5-7  10-13  10-13  10-15  10-15  

Теоретическая подготовка (%) 15-17  13-15  10-15  10-15  10-12  10-12  

Участие в соревнованиях, 
инструкторская и судейская 

практика (%) 

- 2-5  5-7  5-10  5-10  5-10  

Приложение N 3. Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта пауэрлифтинг 

Приложение N 3 
к Федеральному стандарту спортивной 

подготовки по виду спорта пауэрлифтинг  

       
Виды спортивных  Этапы и годы спортивной подготовки  

соревнований  Этап начальной подготовки  Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации) 

Этап совершенствования 
спортивного  

Этап высшего 
спортивного  

 До года  Свыше 
года  

До двух лет  Свыше двух лет  мастерства  мастерства  

Контрольные  1  1  2  2  - - 

Отборочные  - 1  2  2  2  2  

Основные  - 1  2  2  2  2  

 

Приложение N 4. Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта пауэрлифтинг 

Приложение N 4 
к Федеральному стандарту спортивной 

подготовки по виду спорта пауэрлифтинг  



  
Физические качества и телосложение  Уровень влияния  

Скоростные способности  2  

Мышечная сила  3  

Вестибулярная устойчивость  1  

Выносливость  1  

Гибкость  2  

Координационные способности  1  

Телосложение  2  

 

Условные обозначения:3 - значительное влияние; 2 - среднее влияние; 1 - незначительное влияние. 
 

Приложение N 5. Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

Приложение N 5 

к Федеральному стандарту спортивной 
подготовки по виду спорта пауэрлифтинг  

   
Развиваемое физическое  Контрольные упражнения (тесты) 

качество  Юноши  Девушки  

Скоростные качества  Бег на 30 м (не более 6 с) Бег на 30 м (не более 6,5 с) 

Координация  Челночный бег 3x10 м (не более 9 с) Челночный бег 3x10 м (не более 10,5 с) 

Сила  Подтягивание из виса на перекладине (не менее 2 
раз) 

Подтягивание из виса на низкой перекладине (не 
менее 7 раз) 

Силовая выносливость  Подъем туловища лежа на спине (не менее 12 раз) Подъем туловища лежа на спине (не менее 7 раз) 

 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 
(не менее 9 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 
(не менее 5 раз) 

Скоростно-силовые качества  Прыжок в длину с места (не менее 130 см) Прыжок в длину с места (не менее 125 см) 

 Подъем туловища лежа на спине за 20 с (не менее 8 
раз) 

Подъем туловища лежа на спине за 20 с (не менее 5 
раз) 

Гибкость  Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами (пальцами рук коснуться пола) 

Приложение N 6. Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе 

спортивной специализации) 

Приложение N 6 
к Федеральному стандарту спортивной 

подготовки по виду спорта пауэрлифтинг  

   
Развиваемое физическое  Контрольные упражнения (тесты) 

качество  Юноши  Девушки  

Скоростные качества  Бег 60 м (не более 10,8 с) Бег 60 м (не более 11,2 с) 

Координация  Челночный бег 3x10 м (не более 8 с) Челночный бег 3x10 м (не более 9,5 с) 

Сила  Подтягивание из виса на перекладине (не менее 6 раз) Подтягивание из виса на низкой перекладине (не 

менее 11 раз) 

 Подъем ног из виса на перекладине до уровня хвата 

руками (не менее 6 раз) 

Подъем ног из виса на перекладине до уровня 

хвата руками (не менее 4 раз) 

Силовая выносливость  Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (не 
менее 15 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 
(не менее 8 раз) 

Скоростно-силовые качества  Прыжок в длину с места (не менее 160 см) Прыжок в длину с места (не менее 145 см) 

 Подъем туловища лежа на спине за 20 с (не менее 10 

раз) 

Подъем туловища лежа на спине за 20 с (не менее 8 

раз) 

 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу за 20 с 
(не менее 10 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу за 
20 с (не менее 8 раз) 

Гибкость  Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами (пальцами рук коснуться пола) 

Техническое мастерство  Обязательная техническая программа  

Приложение N 7. Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе совершенствования 

спортивного мастерства 

Приложение N 7 

к Федеральному стандарту спортивной 
подготовки по виду спорта пауэрлифтинг  

   



Развиваемое  Контрольные упражнения (тесты) 

физическое качество  Юноши  Девушки  

Скоростные качества  Бег 60 м (не более 8,7 с) Бег 60 м (не более 9,6 с) 

 Бег 100 м (не более 13,8 с) Бег 100 м (не более 16,3 с) 

Сила  Подтягивание из виса на перекладине (не менее 10 
раз)  

Подтягивание из виса на низкой перекладине (не 
менее 18 раз)  

 Подъем ног из виса на перекладине до уровня хвата 
руками (не менее 8 раз) 

Подъем ног из виса на перекладине до уровня хвата 
руками (не менее 5 раз) 

 Жим штанги лежа (не менее 110% собственного веса 

тела) 

Жим штанги лежа (не менее 80% собственного веса 

тела) 

Силовая выносливость  Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (не 

менее 25 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (не 

менее 15 раз) 

Скоростно-силовые качества  Прыжок в длину с места (не менее 200 см) Прыжок в длину с места (не менее 175 см) 

 Подъем туловища лежа на спине за 20 с  Подъем туловища лежа на спине за 20 с  

 (не менее 12 раз) (не менее 10 раз) 

Гибкость  Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами (ладонями коснуться пола) 

Техническое мастерство  Обязательная техническая программа  

Спортивный разряд  Кандидат в мастера спорта  

Приложение N 8. Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе высшего спортивного 

мастерства 

Приложение N 8 
к Федеральному стандарту спортивной 

подготовки по виду спорта пауэрлифтинг  

   
Развиваемое  Контрольные упражнения (тесты) 

физическое качество  Мужчины  Женщины  

Скоростные качества  Бег 60 м (не более 7,8 с) Бег 60 м (не более 8,9 с) 

 Бег 100 м (не более 13,4 с) Бег 100 м (не более 15,04 с) 

Сила  Подтягивание из виса на перекладине (не менее 13 

раз) 

Подтягивание из виса на низкой перекладине (не менее 

19 раз) 

 Подъем ног из виса на перекладине до уровня хвата 
руками (не менее 8 раз) 

Подъем ног из виса на перекладине до уровня хвата 
руками (не менее 6 раз) 

 Жим штанги лежа (не менее 120% собственного веса 
тела) 

Жим штанги лежа (не менее 90% собственного веса 
тела) 

Силовая выносливость  Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (не 

менее 35 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (не 

менее 16 раз) 

Скоростно-силовые качества  Прыжок в длину с места (не менее 230 см) Прыжок в длину с места (не менее 185 см) 

 Подъем туловища лежа на спине за 20 с  Подъем туловища лежа на спине за 20 с  

 (не менее 14 раз) (не менее 12 раз) 

Гибкость  Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 

ногами на гимнастической скамье (не менее 5 см 
ниже уровня скамьи) 

Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 

ногами на гимнастической скамье (не менее 10 см ниже 
уровня скамьи) 

Техническое мастерство  Обязательная техническая программа  

Спортивное звание  Мастер спорта России, мастер спорта России международного класса  

Приложение N 9. Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 

Приложение N 9 

к Федеральному стандарту спортивной 

подготовки по виду спорта пауэрлифтинг  

       
Этапный норматив  Этап начальной подготовки  Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

Этап совершенс- 

твования  

Этап высшего 

спортивного 

мастерства  

 До года  Свыше года  До двух лет  Свыше двух 

лет  

спортивного 

мастерства  

 

Количество часов в неделю  6  8  12  18  24  32  

Количество тренировок в неделю  3  4  4  6  6  12  

Общее количество часов в год  312  416  624  936  1248  1664  

Общее количество тренировок в 

год  

156  208  208  312  312  416  

 



Плавание 

Приложение N 1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и 

минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду ... 

Приложение N 1 

к Федеральному стандарту       
      

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, 

проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта плавание  

    
Этапы спортивной подготовки  Продолжительность этапов (в 

годах) 

Минимальный возраст для 

зачисления в группы (лет) 

Наполняемость групп 

(человек) 

Этап начальной подготовки  3  7  14-15  

Тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) 

5  9  10-14  

Этап совершенствования спортивного 

мастерства  

без ограничений  12  4-7  

Этап высшего спортивного мастерства  без ограничений  14  2-4  

Приложение N 2. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта 

плавание 

Приложение N 2 

к Федеральному стандарту  

       
Разделы подготовки  Этапы и годы спортивной подготовки  

 этап начальной подготовки  тренировочный этап (этап 
спортивной специализации) 

этап совершен- 
ствования 

спортивного  

этап высшего 
спортивного 

мастерства  

 1 год  свыше 

года  

до двух лет  свыше двух 

лет  

мастерства   

Общая физическая подготовка 
(%) 

57-62  52-57  43-47  28-42  12-25  10-15  

Специальная физическая 
подготовка (%) 

18-22  23-27  28-32  28-42  40-52  50-55  

Техническая подготовка (%) 18-22  18-22  18-22  23-27  15-20  15-20  

Тактическая, теоретическая, 

психологическая подготовка (%) 

- - 5-7  5-7  5-12  8-12  

Участие в соревнованиях, 

тренерская и судейская практика 

(%) 

0,5-1  1-3  3-4  5-6  6-7  7-9  

Приложение N 3. Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта плавание 

Приложение N 3 

к Федеральному стандарту  

       
Виды  Этапы и годы спортивной подготовки  

соревнований  этап начальной 
подготовки  

тренировочный этап 
(этап спортивной 

специализации) 

этап совершенствования 
спортивного мастерства  

этап высшего 
спортивного 

мастерства  

 до года  свыше 

года  

до двух 

лет  

свыше 

двух лет  

  

Контрольные  2-3  3-6  6-8  9-10  10-12  9-10  

Отборочные  - 2-3  4-5  5-6  6-8  6-8  

Основные  - - 2-3  3-4  5-6  12-14  

Приложение N 4. Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта плавание 

Приложение N 4 

к Федеральному стандарту  

  
Физические качества и телосложение  Уровень влияния  

Скоростные способности  3  

Мышечная сила  2  



Вестибулярная устойчивость  3  

Выносливость  3  

Гибкость  2  

Координационные способности  2  

Телосложение  1  

 

 
Условные обозначения:3 - значительное влияние, 2 - среднее влияние;1 - незначительное влияние. 

Приложение N 5. Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

Приложение N 5 

к Федеральному стандарту  

   
Развиваемое  Контрольные упражнения (тесты) 

физическое качество  юноши  девушки  

1  2  3  

Скоростно-силовые качества  Бросок набивного мяча 1 кг (не менее 3,8 м) Бросок набивного мяча 1 кг (не менее 3,3 м) 

 Челночный бег 3x10 м (не более 10,0 с) Челночный бег 3x10 м (не более 10,5 с) 

Гибкость  Выкрут прямых рук вперед-назад  Выкрут прямых рук вперед-назад  

 Наклон вперед стоя на возвышении  Наклон вперед стоя на возвышении  

Приложение N 6. Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе 

спортивной специализации) 

Приложение N 6 

к Федеральному стандарту 

   
Развиваемое физическое  Контрольные упражнения (тесты) 

качество  юноши  девушки  

Скоростно-силовые качества  Бросок набивного мяча 1 кг (не менее 4,0 м) Бросок набивного мяча 1 кг (не менее 3,5 м) 

 Челночный бег 3x10 м (не более 9,5 с) Челночный бег 3x10 м (не более 10,0 с) 

Гибкость  Выкрут прямых рук вперед-назад (ширина 

хвата не более 60 см) 

Выкрут прямых рук вперед-назад (ширина хвата 

не более 60 см) 

 Наклон вперед стоя на возвышении  Наклон вперед стоя на возвышении  

Техническое мастерство  Обязательная техническая программа  Обязательная техническая программа  

Приложение N 7. Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе совершенствования 

спортивного мастерства 

Приложение N 7 

к Федеральному стандарту  

   
Развиваемое физическое  Контрольные упражнения (тесты) 

качество  юноши  девушки  

Скоростно-силовые качества  Бросок набивного мяча 1 кг (не менее 5,3 м) Бросок набивного мяча 1 кг (не менее 4,5 м) 

 Челночный бег 3x10 м (не более 9,5 с) Челночный бег 3x10 м (не более 10,0 с) 

 Прыжок в длину с места (не менее 170 см) Прыжок в длину с места (не менее 155 см) 

Силовые качества  Подтягивание на перекладине (не менее 6 раз) Подтягивание на перекладине (не менее 4 раз) 

Гибкость  Выкрут прямых рук вперед-назад (ширина 
хвата не более 45 см) 

Выкрут прямых рук вперед-назад (ширина хвата 
не более 60 см) 

Техническое мастерство  Обязательная техническая программа  Обязательная техническая программа  

Спортивный разряд  Кандидат в мастера спорта  

 

Приложение N 8. Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе высшего спортивного 

мастерства 

Приложение N 8 

к Федеральному стандарту  

   



Развиваемое  Контрольные упражнения (тесты) 

физическое качество  юноши  девушки  

Скоростно-силовые качества  Бросок набивного мяча 1 кг (не менее 7,5 м) Бросок набивного мяча 1 кг (не менее 5,3 м) 

 Челночный бег 3x10 м (не более 9,5 с) Челночный бег 3x10 м (не более 10,0 с) 

 Прыжок в длину с места (не менее 190 см) Прыжок в длину с места (не менее 170 см) 

Силовые качества  Подтягивание на перекладине (не менее 9 раз) Подтягивание на перекладине (не менее 6 раз) 

 Статическая сила при имитации гребка на 

суше (не менее 37 кг) 

Статическая сила при имитации гребка на суше 

(не менее 28 кг) 

Гибкость  Выкрут прямых рук вперед-назад (ширина 

хвата не более 40 см) 

Выкрут прямых рук вперед-назад (ширина хвата 

не более 45 см) 

Техническое мастерство  Обязательная техническая программа  Обязательная техническая программа  

Спортивное звание  Мастер спорта России, мастер спорта России международного класса  

Приложение N 9. Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 

Приложение N 9 

к Федеральному стандарту  

       
Этапный  Этапы и годы спортивной подготовки  

норматив  этап начальной 

подготовки  

тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

этап совершенствования 

спортивного мастерства  

этап высшего 

спортивного 

мастерства  

 до года  свыше 

года  

до двух 

лет  

свыше 

двух лет  

  

Количество часов в 

неделю  

6  9  14  20  28  32  

Количество 

тренировок в неделю  

3-4  3-5  7-8  9-12  9-14  9-14  

Общее количество 
часов в год  

312  468  728  1040  1456  1664  

Общее количество 
тренировок в год  

156  156  364  468  468  468  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спортивная аэробика 

Приложение N 1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и 

минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду ... 

Приложение N 1 

к федеральному стандарту 
спортивной подготовки по виду 

спорта спортивная аэробика  

           

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, 

проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта спортивная аэробика  

    
Этапы спортивной подготовки  Продолжительность этапов 

(в годах) 

Минимальный возраст для 

зачисления в группы (лет) 

Наполняемость групп 

(человек) 

Этап начальной подготовки  2  7  12  

Тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) 

4  8  8  

Этап совершенствования спортивного мастерства  Без ограничений  14  4  

Этап высшего спортивного мастерства  Без ограничений  15  2  

Приложение N 2. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта 

спортивная аэробика 

 

 

Приложение N 2 
к федеральному стандарту 

спортивной подготовки по виду 

спорта спортивная аэробика  

     
Виды спортивной  Этапы спортивной подготовки  

подготовки  Этап начальной 

подготовки  

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства  

Этап высшего 

спортивного 

мастерства  

Общая физическая подготовка (%) 40-55  20-39  26-37  31-41  

Специальная физическая подготовка 

(%) 

30-40  16-24  21-24  22-24  

Техническая подготовка (%) 7-10  20-25  13-17  8-12  

Тактическая, теоретическая и 

психологическая подготовка (%) 

4-6  12-18  12-18  12-18  

Участие в спортивных соревнованиях, 

инструкторская и судейская практика 
(%) 

4-6  13-17  17-23  17-23  

Приложение N 3. Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта спортивная аэробика 

 

 
Приложение N 3 

к федеральному стандарту 

спортивной подготовки по виду 
спорта спортивная аэробика  

       
Виды спортивных  Этапы и годы спортивной подготовки  

соревнований  Этап начальной подготовки  Тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенст- 
вования  

Этап высшего 

спортивного  

 До года  Свыше года  До двух лет  Свыше двух 

лет  

спортивного 

мастерства  

мастерства  

Контрольные  - 1  2  2  3  3  

Отборочные  - 1  2  2  2  3  

Основные  - 1  1  2  2  3  

Приложение N 4. Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта спортивная аэробика 

 

 



Приложение N 4 

к федеральному стандарту 

спортивной подготовки по виду 
спорта спортивная аэробика  

  
Физические качества и телосложение  Уровень влияния  

Скоростные способности  2  

Мышечная сила  2  

Вестибулярная устойчивость  3  

Выносливость  2  

Гибкость  3  

Координационные способности  3  

Телосложение  1  

 
Условные обозначения: 3 - значительное влияние; 2 - среднее влияние; 1 - незначительное влияние. 

 

Приложение N 5. Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

Приложение N 5 

к федеральному стандарту 

спортивной подготовки по виду 
спорта спортивная аэробика  

   
Развиваемое  Контрольные упражнения (тесты) 

физическое качество  Юноши  Девушки  

Скоростные качества  Бег на 30 м (не более 6,9 с) Бег на 30 м (не более 7,2 с) 

Скоростно-силовые качества  Прыжок в длину с места (не менее 115 см) Прыжок в длину с места (не менее 110 см) 

 Подъем туловища, лежа на спине за 30 с (не 
менее 8 раз) 

Подъем туловища, лежа на спине за 30 с (не 
менее 10 раз) 

Сила  Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

полу  

(не менее 7 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

(не менее 4 раз) 

Координация  Челночный бег 3 x 10 м (не более 10,4 с) Челночный бег 3 x 10 м (не более 10,9 с) 

Гибкость  Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу (пальцами рук коснуться пола) 

Приложение N 6. Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе 

спортивной специализации) 

 

 

Приложение N 6 
к федеральному стандарту 

спортивной подготовки по виду 

спорта спортивная аэробика  

   
Развиваемое  Контрольные упражнения (тесты) 

физическое качество  Юноши  Девушки  

Скоростные качества  Бег 60 м (не более 11,6 с) Бег 60 м (не более 12,3 с) 

Выносливость  Бег на 1 км (не более 6 мин 30 с) Бег на 1 км (не более 6 мин 50 с) 

Скоростно-силовые качества  Прыжок в длину с места (не менее 140 см) Прыжок в длину с места (не менее 130 см) 

 Подъем туловища, лежа на спине за 30 с (не менее 

15 раз) 

Подъем туловища, лежа на спине за 30 с (не менее 

12 раз) 

Сила  Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (не 
менее 12 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (не 
менее 8 раз) 

Координация  Челночный бег 3 x 10 м (не более 10,1 с) Челночный бег 3 x 10 м (не более 10,7 с) 

Гибкость  Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу, пальцами рук коснуться пола (не менее 2 
раз) 

 Шпагат, стопы и бедра фиксируются на одной линии  

Техническое мастерство  Обязательная техническая программа  

Приложение N 7. Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе совершенствования 

спортивного мастерства 

 

 
Приложение N 7 



к федеральному стандарту 

спортивной подготовки по виду 

спорта спортивная аэробика  

   
Развиваемое  Контрольные упражнения (тесты) 

физическое качество  Юноши  Девушки  

Скоростные качества  Бег 60 м (не более 8,7 с) Бег 60 м (не более 9,6 с) 

Выносливость  Бег на 2 км (не более 9 мин) Бег на 2 км (не более 11 мин) 

Скоростно-силовые качества  Прыжок в длину с места (не менее 200 см) Прыжок в длину с места (не менее 175 см) 

 Подъем туловища, лежа на спине за 30 с (не менее 20 раз) Подъем туловища, лежа на спине за 30 с (не 

менее 17 раз) 

Сила  Сгибания и разгибания рук в упоре лежа на полу (не менее 

20 раз) 

Сгибания и разгибания рук в упоре лежа на 

полу (не менее 15 раз) 

 Подтягивание из виса на перекладине (не менее 10 раз) Подтягивание из виса лежа на низкой 
перекладине (не менее 18 раз) 

Координация  Челночный бег 3 x 10 м (не более 8,7 с) Челночный бег 3 x 10 м (не более 9 с) 

Гибкость  Наклон вперед из положения сидя на полу, ноги выпрямлены, вместе. Кисти рук тянутся вперед (не менее 5 см 
ниже уровня линии стоп) 

 Продольный шпагат на полу (полное касание пола бедрами) 

 Поперечный шпагат, стопы и бедра фиксируются на одной линии (полное касание пола бедрами) 

Техническое мастерство  Обязательная техническая программа  

Спортивный разряд  "кандидат в мастера спорта" 

Приложение N 8. Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе высшего спортивного 

мастерства 

 

 

Приложение N 8 
к федеральному стандарту 

спортивной подготовки по виду 

спорта спортивная аэробика  

   
Развиваемое  Контрольные упражнения (тесты) 

физическое качество  Юноши  Девушки  

Скоростные качества  Бег 100 м (не более 13,8 с) Бег 100 м (не более 16,3 с) 

Выносливость  Бег на 2 км (не более 7 мин 50 с) Бег на 2 км (не более 9 мин 50 с) 

Скоростно-силовые качества  Подъем туловища, лежа на спине за 30 с (не менее 
25 раз) 

Подъем туловища, лежа на спине за 30 с (не менее 
22 раз) 

Сила  Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (не 
менее 25 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (не 
менее 16 раз) 

 Подтягивание из виса на перекладине (не менее 13 

раз) 

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 

(не менее 19 раз) 

 Подъем ног из виса на гимнастической стенке в 

положение "угол" (не менее 16 раз) 

Подъем ног из виса на гимнастической стенке в 

положение "угол" (не менее 13 раз) 

Координация  Челночный бег 3 x 10 м (не более 7,3 с) Челночный бег 3 x 10 м (не более 8,3 с) 

Гибкость  Наклон вперед из положения сидя на полу, ноги выпрямлены, вместе. Кисти рук тянутся вперед (не менее 10 

см ниже уровня линии стоп) 

 Продольный шпагат на полу (полное касание пола бедрами) 

 Поперечный шпагат, стопы и бедра фиксируются на одной линии (полное касание пола бедрами) 

Техническое мастерство  Обязательная техническая программа  

Спортивное звание  "мастер спорта России" 

Приложение N 9. Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 

 

 

Приложение N 9 
к федеральному стандарту 

спортивной подготовки по виду 
спорта спортивная аэробика  

       
Этапный норматив  Этапы и годы спортивной подготовки  

 Этап начальной подготовки  Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

Этап совершенст- 

вования  

Этап высшего 

спортивного  

 До года  Свыше года  До двух лет  Свыше двух 

лет  

спортивного 

мастерства  

мастерства  



Количество часов в неделю  6  9  14  18  28  32  

Количество тренировок в неделю  3  5  6  8  10  10  

Общее количество часов в год  312  468  728  936  1456  1664  

Общее количество тренировок в 
год  

156  260  312  416  520  520  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Футбол 

Приложение N 1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и 

минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду ... 

Приложение N 1 

к Федеральному стандарту  

           

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, 
проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта футбол  

    
Этапы спортивной подготовки  Продолжительность этапов (в 

годах) 
Минимальный возраст для 
зачисления в группы (лет) 

Наполняемость групп 
(человек) 

Этап начальной подготовки  3  8  12-14  

Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации) 

5  10  12-14  

Этап совершенствования 
спортивного мастерства  

Без ограничений  13  2-6  

Этап высшего спортивного 

мастерства  

Без ограничений  14  1-4  

Приложение N 2. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта 

футбол 

Приложение N 2 

к Федеральному стандарту  

       
Разделы спортивной  Этапы и годы спортивной подготовки  

подготовки  этап начальной 

подготовки  

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

этап совершен- 

ствования 

спортивного 
мастерства  

этап высшего 

спортивного 

мастерства  

 1 год  свыше 
года  

до двух лет  свыше 
двух лет  

  

1  2  3  4  5  6  7  

Общая физическая подготовка 

(%) 

13-17  13-17  13-17  13-17  4-6  9-11  

Специальная физическая 

подготовка (%) 

4-6  4-6  9-11  9-11  9-11  4-6  

Техническая подготовка (%) 35-45  35-45  26-34  18-23  13-17  13-17  

Тактическая, теоретическая, 

психологическая подготовка (%) 

9-11  9-11  9-11  9-11  13-17  9-11  

Технико-тактическая 

(интегральная) подготовка (%) 

22-28  22-28  26-34  31-39  35-45  39-51  

Участие в соревнованиях, 

тренерская и судейская практика 
(%) 

4-6  4-6  5-8  5-8  8-10  8-10  

Приложение N 3. Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта футбол 

Приложение N 3 

к Федеральному стандарту  

       
Виды  Этапы и годы спортивной подготовки  

соревнований (игр) этап начальной подготовки  тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

этап совершенст- 

вования спортивного 

мастерства  

этап высшего 

спортивного 

мастерства  

 до года  свыше 

года  

до двух лет  свыше 

двух лет  

  

Контрольные  1  1  1  2  2  2  

Отборочные  - - 1  2  1  1  

Основные  1  1  2  2  2  2  

Всего игр  22  22  28  28  32  32  

Приложение N 4. Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта футбол 



Приложение N 4 

к Федеральному стандарту  

  
Физические качества и телосложение  Уровень влияния  

Скоростные способности  3  

Мышечная сила  2  

Вестибулярная устойчивость  2  

Выносливость  3  

Гибкость  2  

Координационные способности  2  

Телосложение  1  

 

Условные обозначения:3 - значительное влияние;2 - среднее влияние;1 - незначительное влияние. 
 

Приложение N 5. Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

Приложение N 5 

к Федеральному стандарту  

   
Развиваемое  Контрольные упражнения (тесты) 

физическое качество  юноши  девушки  

Быстрота  Бег на 30 м со старта (не более 6,6 с) Бег на 30 м со старта (не более 6,9 с) 

 Бег на 60 м со старта (не более 11,8 с) Бег на 60 м со старта (не более 12,0 с) 

 Челночный бег 3x10 м (не более 9,3 с) Челночный бег 3x10 м (не более 9,5 с) 

Скоростно-силовые качества  Прыжок в длину с места (не менее 135 см) Прыжок в длину с места (не менее 125 

см) 

 Тройной прыжок (не менее 360 см) Тройной прыжок (не менее 300 см) 

 Прыжок вверх с места со взмахом руками (не 

менее 12 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками (не менее 10 см) 

Выносливость  Бег на 1000 м  Бег на 1000 м  

Приложение N 6. Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе 

спортивной специализации) 

Приложение N 6 

к Федеральному стандарту  

   
Развиваемое физическое  Контрольные упражнения (тесты) 

качество  юноши  девушки  

Быстрота  Бег на 15 м с высокого старта (не более 2,8 с) Бег на 15 м с высокого старта (не более 
3 с) 

 Бег на 15 м с хода (не более 2,4 с) Бег на 15 м с хода (не более 2,6 с) 

 Бег на 30 м с высокого старта (не более 4,9 с) Бег на 30 м с высокого старта (не более 
5,1 с) 

 Бег на 30 м с хода (не более 4,6 с) Бег на 30 м с хода (не более 4,8 с) 

Скоростно-силовые качества  Прыжок в длину с места (не менее 1 м 90 см) Прыжок в длину с места (не менее 1 м 
70 см) 

 Тройной прыжок (не менее 6 м 20 см) Тройной прыжок (не менее 5 м 80 см) 

 Прыжок в высоту без взмаха рук (не менее 12 
см) 

Прыжок в высоту без взмаха рук (не 
менее 10 см) 

 Прыжок в высоту со взмахом рук (не менее 20 

см) 

Прыжок в высоту со взмахом рук (не 

менее 16 см) 

Сила  Бросок набивного мяча весом 1 кг из-за 

головы (не менее 6 м) 

Бросок набивного мяча весом 1 кг из-за 

головы (не менее 4 м) 

Техническое мастерство  Обязательная техническая программа  Обязательная техническая программа  

 

Приложение N 7. Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе совершенствования 

спортивного мастерства 

Приложение N 7 
к Федеральному стандарту  



   
Развиваемое  Контрольные упражнения (тесты) 

физическое качество  юноши  девушки  

Быстрота  Бег на 15 м с высокого старта (не более 2,53 

с) 

Бег на 15 м с высокого старта (не более 

2,80 с) 

 Бег на 15 м с хода (не более 2,14 с) Бег на 15 м с хода (не более 2,40 с) 

 Бег на 30 м с высокого старта (не более 4,60 

с) 

Бег на 30 м с высокого старта (не более 

4,90 с) 

 Бег на 30 м с хода (не более 4,30 с) Бег на 30 м с хода (не более 4,55 с) 

Скоростно-силовые качества  Прыжок в длину с места (не мене 2 м 10 см) Прыжок в длину с места (не мене 1 м 90 

см) 

 Тройной прыжок (не менее 6 м 60 см) Тройной прыжок (не менее 6 м 20 см) 

 Прыжок в высоту без взмаха рук (не менее 18 

см) 

Прыжок в высоту без взмаха рук (не 

менее 12 см) 

 Прыжок в высоту со взмахом рук (не менее 27 
см) 

Прыжок в высоту со взмахом рук (не 
менее 20 см) 

Сила  Бросок набивного мяча весом 1 кг из-за 

головы (не менее 9 м) 

Бросок набивного мяча весом 1 кг из-за 

головы (не менее 6 м) 

Техническое мастерство  Обязательная техническая программа  Обязательная техническая программа  

Спортивный разряд  Первый спортивный разряд  

Приложение N 8. Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе высшего спортивного 

мастерства 

Приложение N 8 
к Федеральному стандарту 

 

   
Развиваемое физическое качество  Контрольные упражнения (тесты) 

 юноши  девушки  

1  2  3  

Быстрота  Бег на 15 м с высокого старта (не более 2,35 

с) 

Бег на 15 м с высокого старта (не более 

2,53 с) 

 Бег на 15 м с хода (не более 1,93 с) Бег на 15 м с хода (не более 2,14 с) 

 Бег на 30 м с высокого старта (не более 4,24 

с) 

Бег на 30 м с высокого старта (не более 

4,60 с) 

 Бег на 30 м с хода (не более 3,88 с) Бег на 30 м с хода (не более 4,30 с) 

Скоростно-силовые качества  Прыжок в длину с места (не менее 2 м 50 см) Прыжок в длину с места (не менее 2 м 

10 см) 

 Тройной прыжок (не менее 7 м 50 см) Тройной прыжок (не менее 6 м 60 см) 

 Прыжок в высоту без взмаха рук (не менее 29 

см) 

Прыжок в высоту без взмаха рук (не 

менее 18 см) 

 Прыжок в высоту со взмахом рук (не менее 40 

см) 

Прыжок в высоту со взмахом рук (не 

менее 27 см) 

Сила  Бросок набивного мяча весом 1 кг из-за 
головы (не менее 12 м) 

Бросок набивного мяча весом 1 кг из-за 
головы (не менее 9 м) 

Техническое мастерство  Обязательная техническая программа  Обязательная техническая программа  

Спортивный разряд  Кандидат в мастера спорта  

Приложение N 9. Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 

Приложение N 9 

к Федеральному стандарту  

       
Этапный норматив  Этапы и годы спортивной подготовки  

 этап начальной подготовки  тренировочный этап (этап 
спортивной специализации) 

этап совершен- 
ствования 

спортивного 

мастерства  

этап высшего 
спортивного 

мастерства  

 до года  свыше года  до двух 

лет  

свыше двух 

лет  

  

Количество часов в неделю  6  7  9  12  14  14-16  

Количество тренировок в неделю  4  4-5  5-6  5-7  7-12  7-12  

Общее количество часов в год  312  364  468  624  728  728-832  

Общее количество тренировок в год  208  260  312  364  624  624  

 



Хоккей с шайбой 

Приложение N 1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и 

минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду ... 

Приложение N 1 

к Федеральному стандарту  

 

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, 
проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта хоккей 

    
Этапы спортивной подготовки  Продолжительность этапов 

(в годах) 
Минимальный возраст для зачисления в 

группы (лет) 
Наполняемость групп 

(человек) 

Этап начальной подготовки  3  9  12-14  

Тренировочный этап (этап спортивной 
специализации) 

5  10  8-10  

Этап совершенствования спортивного 
мастерства  

без ограничений  13  2-6  

Этап высшего спортивного мастерства  без ограничений  14  1-4  

Приложение N 2. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта 

хоккей 

Приложение N 2 
к Федеральному стандарту  

       
Разделы подготовки  Этапы и годы спортивной подготовки  

 этап начальной 

подготовки  

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

этап совершенст- 

вования спортивного  

этап высшего 

спортивного 
мастерства  

 1 год  свыше 
года  

до двух лет  свыше двух лет  мастерства   

1  2  3  4  5  6  7  

Общая физическая подготовка (%) 13-17  13-17  13-17  13-17  9-11  9-11  

Специальная физическая подготовка 
(%) 

4-6  4-6  9-11  9-11  9-11  4-6  

Техническая подготовка (%) 35-45  35-45  26-34  18-23  13-17  13-17  

Тактическая, теоретическая, 
психологическая подготовка (%) 

9-11  9-11  9-11  9-11  13-17  9-11  

Технико-тактическая (игровая) 
подготовка (%) 

22-28  22-28  26-34  31-39  35-45  39-51  

Участие в соревнованиях, тренерская и 

судейская практика (%) 

5-8  5-8  5-8  5-8  10-15  10-15  

Приложение N 3. Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта хоккей 

Приложение N 3 
к Федеральному стандарту  

       
Виды соревнований  Этапы и годы спортивной подготовки  

(игр) этап начальной подготовки  тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

этап совершенст- 

вования 

спортивного  

этап высшего 

спортивного 

мастерства  

 до года  свыше года  до двух лет  свыше двух 
лет  

мастерства   

Контрольные  1  1  1  2  2  2  

Отборочные  - - 1  2  2  2  

Основные  2  2  2  2  2  2  

Всего игр  22  28  36  46  64  72  

Приложение N 4. Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта хоккей 

Приложение N 4 
к Федеральному стандарту  

  



Физические качества и телосложение  Уровень влияния  

Скоростные способности  3  

Мышечная сила  2  

Вестибулярная устойчивость  3  

Выносливость  2  

Гибкость  2  

Координационные способности  3  

Телосложение  1  

 
Условные обозначения:3 - значительное влияние;2 - среднее влияние;1 - незначительное влияние. 

Приложение N 5. Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

Приложение N 5 

к Федеральному стандарту  

   
Развиваемое  Контрольные упражнения (тесты) 

физическое качество  юноши  девушки  

Быстрота  Бег на 20 м с высокого старта (не более 4,3 с) Бег на 20 м с высокого старта (не более 5,3 с) 

 Бег на коньках на 20 м (не более 4,3 с) Бег на коньках на 20 м (не более 5,3 с) 

Сила  Прыжок в длину толчком с двух ног (не менее 160 см) Прыжок в длину толчком с двух ног (не менее 155 см) 

 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 37 

раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 15 раз) 

Координационные способности  Бег на коньках на 20 м спиной вперед (не более 6,3 с) Бег на коньках на 20 м спиной вперед (не более 7,3 с) 

 Слаломный бег на коньках без шайбы (не более 12,3 с) Слаломный бег на коньках без шайбы (не более 13,3 с) 

 Челночный бег 4x9 м (не более 11,1 с) Челночный бег 4x9 м (не более 12,1 с) 

 Челночный бег на коньках 6x9 м (не более 16,4 с) Челночный бег на коньках 6x9 м (не более 17,5 с) 

Приложение N 6. Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе 

спортивной специализации) 

Приложение N 6 

к Федеральному стандарту  

   
Развиваемое  Контрольные упражнения (тесты) 

физическое качество  юноши  девушки  

1  2  3  

Быстрота  Бег 30 м старт с места (не более 5,2 с) Бег 30 м старт с места (не более 6 с) 

 Бег на коньках 30 м (не более 5,6 с) Бег на коньках 30 м (не более 6,2 с) 

 Бег 400 м (не более 74 с) Бег 400 м (не более 94 с) 

Сила  Приседания со штангой с весом 100% собственного веса (не 
менее 10 раз) 

Приседания со штангой с весом 75% собственного веса (не 
менее 7 раз) 

 Пятикратный прыжок в длину (не менее 8 м) Пятикратный прыжок в длину (не менее 7 м) 

 Подтягивание на перекладине (не менее 8 раз) Подтягивание на перекладине (не менее 6 раз) 

Выносливость  Бег 3000 м  Бег 3000 м  

Координационные способности  Челночный бег на коньках 6x9 м (не более 16,4 с) Челночный бег на коньках 6x9 м (не более 17,5 с) 

 Бег по малой восьмерке лицом и спиной вперед (не более 27 

с) 

Бег по малой восьмерке лицом и спиной вперед (не более 32 

с) 

Техническое мастерство  Обязательная техническая программа  Обязательная техническая программа  

Приложение N 7. Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе совершенствования 

спортивного мастерства 

Приложение N 7 

к Федеральному стандарту  

   
Развиваемое  Контрольные упражнения (тесты) 

физическое качество  юноши  девушки  

Быстрота  Бег 30 м старт с места (не более 4,1 с) Бег 30 м старт с места (не более 5,2 с) 

 Бег на коньках 30 м (не более 4,3 с) Бег на коньках 30 м (не более 5,6 с) 

 Бег 400 м (не более 59 с) Бег 400 м (не более 74 с) 

Сила  Приседания со штангой с весом 100% собственного веса (не Приседания со штангой с весом 100% собственного веса 



менее 22 раз) (не менее 10 раз) 

 Пятикратный прыжок в длину (не менее 13 м 20 см) Пятикратный прыжок в длину (не менее 8 м) 

 Подтягивание на перекладине (не менее 15 раз) Подтягивание на перекладине (не менее 10 раз) 

Выносливость  Челночный бег на коньках 5x54 м (не более 38 с) Челночный бег на коньках 5x54 м (не более 46 с) 

Координационные способности  Бег по малой восьмерке лицом и спиной вперед (не более 21 
с) 

Бег по малой восьмерке лицом и спиной вперед (не более 
27 с) 

Техническое мастерство  Обязательная техническая программа  Обязательная техническая программа  

Спортивный разряд  Первый спортивный разряд  

Приложение N 8. Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе высшего спортивного 

мастерства 

Приложение N 8 

к Федеральному стандарту  

   
Развиваемое  Контрольные упражнения (тесты) 

физическое качество  юноши  девушки  

1  2  3  

Быстрота  Бег 30 м старт с места (не более 3,9 с) Бег 30 м старт с места (не более 4,1 с) 

 Бег на коньках 30 м (не более 4 с) Бег на коньках 30 м (не более 4,3 с) 

 Бег 400 м (не более 56 с) Бег 400 м (не более 59 с) 

Сила  Приседания со штангой с весом 100% собственного веса (не 

менее 25 раз) 

Приседания со штангой с весом 100% собственного веса 

(не менее 22 раз) 

 Пятикратный прыжок в длину (не менее 13 м 80 см) Пятикратный прыжок в длину (не менее 13 м 20 см) 

 Подтягивание на перекладине (не менее 18 раз) Подтягивание на перекладине (не менее 15 раз) 

Выносливость  Челночный бег на коньках 5x54 м (не более 34 с) Челночный бег на коньках 5x54 м (не более 38 с) 

Координационные способности  Бег по малой восьмерке лицом и спиной вперед (не более 20 
с) 

Бег по малой восьмерке лицом и спиной вперед (не более 
21 с) 

Техническое мастерство  Обязательная техническая программа  Обязательная техническая программа  

Спортивный разряд  Кандидат в мастера спорта  

Приложение N 9. Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 

Приложение N 9 

к Федеральному стандарту  

       
Этапный норматив  Этапы и годы спортивной подготовки  

 этап начальной подготовки  тренировочный этап (этап 
спортивной специализации) 

этап совершенст- 
вования  

этап высшего 
спортивного 

мастерства  

 до года  свыше года  до двух лет  свыше двух лет  спортивного 

мастерства  

 

Количество часов в неделю  6  7  9  12  14  14-16  

Количество тренировок в неделю  4  4-5  5-6  5-7  7-12  7-12  

Общее количество часов в год  312  364  468  624  728  728-832  

Общее количество тренировок в год  208  260  312  364  624  624  

 

 


